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В информационном документе содержится общий обзор медицинского страхования. Он не отражает условия договора страхования, 

исходящие из Вашего интереса страхования и Ваших требований. Условия договора содержатся в иных документах, например, в 

предложении, условиях страхования и полисе. 

 

Со страхованием какого вида имеется дело? 
Страхование здоровья для юридических лиц это прежде всего страхование здоровья, которое служит дополнением к государственному 

медицинскому страхованию. Страхование здоровья покрывает расходы на лечение, причиной которого послужило заболевание или 

телесное повреждение, а также необходимые расходы на предупреждение нарушений здоровья. 

 Что покрывает страхование?  
 

Что не покрывает страхование? 

 Исходя из варианта страхования, выбранного при 
заключении договора, застрахованы 
 Медицинская помощь в стационаре 

(консультации, лабораторные и 
инструментальные исследования и т. д.) 

 обязательный медицинский осмотр 
 вакцинация 
 амбулаторную медицинскую помощь 

(операции, нахождение в стационаре) 
 амбулаторное восстановительное лечение 

(лечебный массаж, водные процедуры, 
лечебная гимнастика и т. д.) 

 восстановительное лечение в стационаре 
 услуги, связанные с беременностью и родами 
 лекарства 
 лечение зубов (включая гигиенические 

процедуры полости рта) 
 приобретение оптических изделий 
 занятия спортом. 

 Страховой случай необходимость использования 
Застрахованным, во время страхового периода, 
обговоренную в договоре страхования услугу 
страховой программы в связи с состоянием здоровья 
Застрахованного. И/или необходимость 
использования Застрахованным, во время страхового 
периода, обговоренную в договоре страхования 
услугу страховой программы для предупреждения 
заболеваний. 

 Страховая сумма указана в полисе. 

 Страхование не покрывает 
 случаи, возникшие вследствие 

потребления алкоголя, наркотических 
или психотропных веществ 

 случаи, возникшие во время совершения 
деяний, наказуемых в уголовном 
порядке 

 заболевание передающиеся половым 
путем, ВИЧ и СПИД, лечение и 
диагностирование алкоголизма, 
наркомании и токсикомании 

 анонимные консультации   
  

 Имеются ли ограничения у 
страховой защиты? 
! Например, не подлежит возмещению 

! услуги, которые получены в 
медицинских учреждениях, не 
зарегистрированных в Департаменте 
здравоохранения, и которые оказаны 
лицами, не зарегистрированными в 
регистре медицинских работников 

! заседания, лекции или курсы по 
образовательной информации 

 
 
 

 Где я застрахован? 
 Страхование действует в Эстонии, Латвии и Литве. 

 

 

Какие мои обязанности? 

— Ваша основная обязанность – платить страховые взносы. 

— При заключении договора следует известить страховщика обо всех обстоятельствах, известных страхователю, и в течение 

действия договора извещать об обстоятельствах риска и их изменений. 

— Следует известить страховщика об обстоятельствах риска и их изменении. 

— Требуется незамедлительно известить страховщика о страховом случае и следовать его указаниям. 

 

 

Когда и как я должен платить? 
Страховой взнос следует уплатить к сроку, указанному в договоре страхования. Оплата обычно производится банковским 

переводом на основании счета. 

Если договор считается заключенным с момента уплаты взноса, то в предложении указано время, в течение которого следует 

уплатить взнос. 
 



 Когда начинается и оканчивается страховая защита? 
Страховая защита начинается в дату начала периода страхования. Страховая защита оканчивается по истечении периода 

страхования. 

Страховая защита может завершиться до окончания периода страхования, указанного в договоре. Например, страховщик 

может прекратить договор, если страховой взнос не уплачен. 
 

 Как я могу прекратить договор страхования? 
Для прекращения договора следует подать соответствующее заявление страховщику. Обычно договор можно прекратить 

досрочно только по соглашению между страхователем и страховщиком. 

 


